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I. Общие положения 

 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

колледжа. 

  

II. Порядок отчисления студентов 

 

2.1. Студент может быть отчислен из колледжа по инициативе студента 

приказом директора по личному заявлению студента:  

 по собственному желанию (без указания конкретных причин);  

 в связи с переходом в другое учебное заведение;  

 в связи с болезнью (на основании справки медицинского 

учреждения);  

 в связи с семейными обстоятельствами. 

2.2. Отчисление по инициативе администрации осуществляется 

приказом директора по представлению заведующего отделением и (или) 

решению педагогического совета: 

 за академическую задолженность;  

 за нарушение учебной дисциплины (невыполнение графика учебного 

процесса, прекращение посещения занятий, невыход из академического 

отпуска по окончании его срока и др.);  

 за нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии;  

 в связи с непрохождением государственной итоговой аттестации;  

 за совершение противоправных действий после вступления в 

законную силу приговора суда, которым студент осужден к лишению 

свободы либо к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения учебы;  

 в связи с невозмещением затрат на обучение. 

2.3. При отчислении студента ему выдается подлинник документа об 

образовании и по его запросу академическая справка установленного 

образца. 

 

III. Порядок восстановления студентов 
3.1. Отчисленные из ЛМХПК и других аккредитованных средних 

специальных учебных заведений независимо от причины отчисления имеют 

право на восстановление в колледже в течение 5 лет после отчисления. 

3.2. Восстановление осуществляется, как правило, после окончания 

семестра при наличии мест на соответствующем курсе по интересующей 

студента специальности, по личному заявлению студента и предъявлению 

академической справки. 
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3.3.  При определении курса разница в учебных планах не должна 

превышать, как правило, 5 дисциплин. 

При положительном решении вопроса о восстановлении издается 

приказ о зачислении в связи с восстановлением. 

3.4. В учебной части формируется новое личное дело студента, в 

которое заносятся заявление о восстановлении, документ об образовании, 

выписка из приказа о зачислении в порядке восстановления. Студенту 

выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

3.5. Студент, отчисленный из другого учебного заведения, не 

имеющего государственной аккредитации, может быть восстановлен в 

колледже в порядке исключения, в соответствии с настоящим Положением. 


